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Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам вместе с вашим ребенком продолжить увлекательное 

путешествие на «летающем поезде», 

который мы сконструировали вместе с 

вашими детьми.В каждой стране 

малыши в детских садах находятся в 

разных условиях и воспитываются по 

разным программам. К примеру, в 

Китае ребят учат лепить пельмени, в 

Германии дети на досуге собирают клубнику, а маленькие бразильцы ходят 

смотреть футбол. Зайдите в фотогалерею и рассмотрите, чем занимаются 

дети в детских садах разных стран. Интересно? Отправляемся в путь! 

Первая остановка – «Детский сад в Америке» 

В ясли здесь принимают малышей 

с уже 4х недельного возраста.!Дети спят 

без одеял и игрушек, так же до 5 лет дети 

спят одетые и в обуви- это сделано для 

того, чтобы в случае пожара, быстро 

покинуть помещение. Питание дети 

обычно приносят с собой.Прогулка бывает два раза, утром и после полдника. 

Так же проводятся занятия и чтение книг. Посмотрите видеофильм «Детский 

сад в Америке» 

 

Вторая остановка  - «Детский сад в Германии» 

https://www.adme.ru/zhizn-semya/kak-vyglyadyat-detskie-sady-v-raznyh-stranah-mira-1186310/
https://www.youtube.com/watch?v=C-xVHWsdJm0
https://www.youtube.com/watch?v=C-xVHWsdJm0
https://www.youtube.com/watch?v=C-xVHWsdJm0


В немецких детских садах очень 

уютная и теплая атмосфера. Воспитатель с 

малышом может заглянуть на кухню, 

посмотреть, как готовится обед,показать и 

назвать ребенку кастрюльки и продукты, 

дать похрустеть морковкой. Или налить 

себе чашку чая и усесться на полу с детьми собирать пазлы. Или развалиться 

на полу с воспитанниками в подушках и болтать о всяких разностях. 

Почитайте вместе с ребенком впечатления молодой мамы от посещения 

детского сада. 

Третья остановка – «Детский сад в Эфиопии» 

Эфиопия — одна из самых бедных 

стран в мире. Каждый 8-й ребенок умирает 

до своего 5-летия от голода и 

жажды.  Чтобы поддержать детей создаются 

специальные образовательные фонды, 

маленьким детям Эфиопии помогают люди 

из всех стран Мира.Детский сад в Эфиопии - это большая редкость. 

Посмотрите, из чего состоит обед эфиопского ребенка. 

Четвертая остановка – «Детский сад в Японии» 

Период «вседозволенности» у 

малыша в Японии продолжается всего до 

5 лет. До этого возраста японцы 

обращаются с ребенком, «как с королем». 

Да, маленьким детям в этой стране 

разрешают все, но в 5-6 лет ребенок 

попадает в очень жесткую систему правил и ограничений, которые четко 

предписывают, как надо поступать в той или иной ситуации. Не подчиняться 

им невозможно, поскольку так делают все, и поступить по-другому - 

означает «потерять лицо», оказаться вне группы. «Всему свое место» - один 

https://liveberlin.ru/column/2016/02/25/kindergarten-amt-oder-zuhause/


из основных принципов японского мировоззрения. И дети усваивают его с 

самого раннего возраста. Будет интересно посмотреть видео «Японский 

детский сад внутри». 

Пятая остановка – «Детский сад в Бразилии» 

Бразилия, по сравнению со 

странами Европы, очень молодая 

страна.  Детских садов в стране еще 

очень мало.Для крошек от четырех 

месяцев до полутора лет существуют 

ясли. Для детей от полутора до пяти 

лет работают детские сады. Их делят на детские, где воспитываются дети до 

трех лет, и подготовительные, как правило, до шести лет. Ясли и детские 

сады бывают государственные бесплатные и частные, стоимость которых 

может приближаться к стоимости обучения в вузе. Они доступны только 

богатым людям. Зачастую у бедных родителей полностью отсутствует 

мотивация к образованию, они хотят, чтобы их ребенок как можно скорее 

начал работать и приносить доход. Поэтому в семилетнем возрасте 

большинство детей не умеют считать, писать, читать, не знают алфавит. 

Шестая остановка – «Детский сад во Франции» 

Начиная с трех лет французские 

дети идут в детский сад. Детские сады 

во Франции сильно отличаются от 

российских. Они больше похожи на 

школы. Впрочем, по-французски они 

так и называются - "материнские 

школы". 

Ребенок не обязан ходить в садик (хотя большинство детей ходит), а вот 

государство обязано предоставить место. Занятия в садике проводятся в 

таком же режиме, как и в настоящей школе: 4 раза в неделю (среда – общий 

выходной день) 2 блока занятий (утренний – с 8:30 до 11:30, вечерний – с 

https://www.youtube.com/watch?v=A3zAJL1MXOQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3zAJL1MXOQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3zAJL1MXOQ


13:30 до 16:30). Между двумя блоками – двухчасовой перерыв, включающий 

обед и прогулку, а также короткий отдых-сон для самых маленьких. Ребенок 

может обедать в саду, а можно забирать его на обед домой.  Почитайте 

вместе с ребенком меню – чем кормят французских детей в детских садах. 

Остановка седьмая – «Детский сад в Китае» 

Дошкольнымиучреждениями в 

Китаеявляются детские сады. Туда 

принимаютдетей в возрасте 3 – 6 

лет. В китайских семьях 

оединственном ребенке очень 

заботятся,балуют его, стараются 

дать хорошееобразование. 

Дошкольное образованиесчитается важной «прививкой» противдетского 

эгоизма. В Китае считают, чтонаучиться регулировать свои 

желания,подчинять их ритму группы полезно иправильно. Группа только 

тогда группа,когда в ней есть дисциплина и порядок. Воспитатели очень 

хорошо знают об этом. В детском саду не допускаютсядраки, плохое 

поведение,избалованность, отказ подчинитьсятребованию старшего. 

Плохоеповедение пресекается в самомначале, при первых его 

признаках,например, если воспитательуслышал детский шепот или увидел, 

что дети ерзают. В ссоры детей надовмешиваться сразу, не давая 

имразгореться.Если ребенок плохо себя ведет,воспитатель должен подойти к 

немуи показать, что он это заметил.После того как ребенок поймет, вчем он 

провинился, воспитательназывает его по имени.Шлепать детей или выводить 

их изкомнаты не разрешается, наказанияотсутствуют. 

Посмотрите презентацию о детских садах в Китае. 

Остановка восьмая – «Детский сад в Аргентине» 

Начальное или дошкольное образование в Аргентине предназначено 

для детей в возрасте до 5 лет. Его получают дети, начиная с возраста 2-х или 

3-х лет. Тут стоит объяснить, что сад это образовательное учреждение и дети 

https://littleone.com/publication/280-detskie-sady-i-yasli-vo-francii
http://www.myshared.ru/slide/1346475/


там находятся 4 часа в день: с 8 до 12 

или с 13 до 17 часов примерно. 

Также все довольно строго с темами 

для обучения. Сеньориты 

(воспитатели) работают по 

программе утвержденной 

министерством образования, что 

должно быть отражено в учительских планах. Как правило, работают в 

рамках проектов. Например, если детки работали над домашними 

животными, то, как результат они принесут домой какую-нибудь поделку. 

Почитайте вместе с ребенком о традициях в детских садах Аргентины. 

Остановка девятая – «Детский сад в Арабских Эмиратах» 

Дошкольные заведения в 

Арабских Эмиратах делятся на 2 

группы: 

Это ясли, в которые принимают детей, 

начиная с полугодичного, а некоторые 

– даже и с трехмесячного возраста. В 

зависимости от вашей загруженности вы можете отдавать малыша как на 

полную неделю (5–6 дней), так и всего на несколько дней в неделю. 

Большинство Nurseryрасположены на виллах, окруженных зеленой 

растительностью. Дети, достигшие 4–5-летнего возраста должны переходить 

на вторую ступень дошкольного образования. 

Kindergarten – садики для детей 4–6-летнего возраста. Если без яселек 

неработающие мамы могут вполне обойтись, то игнорировать Kindergarten не 

стоит, поскольку здесь замечательно готовят малышей к школе: дают 

минимум необходимых знаний, учат читать, писать, считать, делают их более 

организованными и дисциплинированными. Большинство Kindergarten 

расположены при школах, но есть и классические детские сады. Дети 

занимаются здесь до половины дня. 

http://raznie-deti.ru/argentina/334-detskie-sady-argentiny.html


Сегодня мы узнали, как воспитывают детей в разных уголках нашей 

планеты. Спросите своего ребенка, где ему понравилось больше всего, 

попробуйте это зарисовать. Такой способ поможет ребенку вспоминать об 

этом путешествии. Ведь впереди у нас еще много познавательных поездок и 

открытий! 


